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Уважаемые работники сферы здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!
 Вы связали свою жизнь с нелёгкой профессией. Труд 

медицинского работника всегда был и остается востребо-
ванным и уважаемым. Медицинские работники - это люди 
высоких нравственных принципов, преданных профессии, 
деятельность которых является ярким примером беззавет-
ного служения людям, выполнения своего профессиональ-
ного и гражданского долга.

Спасибо вам за то, что не утратили способности сопе-
реживать и чутко реагировать на чужую боль, спасибо за 
доброту и человечность, за самоотверженность и предан-
ность любимому делу! 

Примите самые искренние пожелания здоровья и благо-
получия! Пусть никогда не иссякнет источник ваших жизнен-
ных сил, а работа приносит только радость и удовлетворение!

М.В.Мануйлова, 
глава городского поселения «Город Бикин»

М.Н.Рудницкая, 
председатель Совета

депутатов городского поселения «Город Бикин»

Уважаемые работники здравоохранения!
От имени жителей Хабаровского края и от себя лично 

поздравляю вас с профессиональным праздником!
День медицинского работника в этом году вы героиче-

ски встречаете на передовой в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. На ваших плечах – огромный груз ответствен-
ности. Каждый день, рискуя собственным здоровьем, вы 
спасаете от смертельной опасности своих земляков. 

Профессия, которую вы выбрали, требует высокого 
профессионализма, сострадания и настоящего мужества. 
Убежден, что медицинские работники, верные клятве Гип-
пократа, не могут быть другими. Ведь они несут ответствен-
ность за самое дорогое на свете – жизнь человека.

В год 75-летия Великой Победы мы с особой теплотой 
вспоминаем самоотверженный труд военных медиков. В 
самых тяжелых условиях врачи и медсестры самоотвер-
женно помогали раненым на фронтах и в госпиталях. Этот   
подвиг служит примером для преодоления трудностей, с 
которыми мы столкнулись сегодня.

У нас в крае трудятся 16 тысяч врачей и средних меди-

цинских работников. Огромное спасибо всем, кто сейчас на 
посту! Сейчас каждый из нас еще раз убедился, насколько 
важна и ответственна ваша работа.

Правительство страны высоко оценивает труд медицин-
ских работников, особенно в такое тяжелое время, поэтому 
были введены новые меры по поддержке медперсонала, в 
том числе повышенные федеральные и региональные над-
бавки.

 Для успешной борьбы с новой коронавирусной инфек-
цией мы должны создать достойные условия для работы 
врачей. В сжатые сроки в крае построен многофункцио-
нальный медицинский центр для военных и гражданских 
пациентов. Сейчас закупаем новую современную аппара-
туру для больниц. Занимаемся подготовкой дополнитель-
ного количества врачей. Пандемия пройдет, а оборудова-
ние останется и будет служить людям.

Дорогие друзья! Благодарю вас за самоотверженный 
труд и выдержку! Желаю всем крепкого здоровья, сил и 
профессиональных успехов! Берегите себя! 

С.И.Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые работники здравоохранения, 
дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края примите самые искренние и добрые поздравле-
ния с Днем медицинского работника!

Сегодня ваша профессия, как и всегда, – это высочай-
ший уровень ответственности, мастерство владения акту-
альными технологиями лечебного дела и организации ра-
боты учреждений. Она требует глубоких знаний и навыков, 
особых нравственных качеств – милосердия, чуткости, тер-
пения, а еще – призвания!

Сообщество медицинских работников представляет 
уникальный круг образованных и социально почитаемых 
людей, особенный ресурс приумножения населения нашей 
страны, здоровьесбережения. От вас в том числе зависит 
качество жизни и качество человеческого развития. А это   
сфера больших государственных приоритетов, националь-
ной политики, в которой ваша роль – значительная и, по-
жалуй, самая важная! 

Уверена, то уважение, которое испытывают к вам люди, 
– результат неустанного труда, истинной преданности и 
служения принципам сохранения величайшей ценности и 

чуда – человеческой жизни. И сейчас, когда весь мир про-
ходит очередную проверку на прочность, вы – на переднем 
фронте, рискуя своим здоровьем, спасаете жизни людей.

Вопросы развития здравоохранения и забота о здоро-
вье населения стали главнейшими в повестке органов вла-
сти, которые делают все возможное, чтобы минимизиро-
вать распространение вируса. Очень важно, чтобы каждый 
ответственно относился к соблюдению рекомендованных 
мер по предотвращению распространения заболевания. 

В этот непростой период выражаю огромную призна-
тельность всем медицинским работникам за огромный 
вклад в охрану здоровья населения, преданность своей 
профессии, мужество, любовь к людям. Ваш благородный 
труд достоин самых высоких наград и признания, где глав-
ной оценкой становится выздоровление и благодарность 
людей. 

Низкий поклон за вашу отзывчивость, высокую степень 
ответственности, работоспособность и выдержку. Здоро-
вья, успехов, благополучия, душевного тепла, долгих и 
счастливых лет жизни вам и вашим близким!

Ирина Зикунова, председатель
Законодательной Думы Хабаровского края.

Уважаемые ветераны и работники здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника! 
Вы выбрали одну из самых гуманных и благородных 

профессий, требующую глубоких знаний, чуткости, отзыв-
чивости, трудолюбия и полной самоотдачи. 

Высокий профессионализм, верность своему делу, чело-
вечность врачей позволили спасти жизни многих людей, вер-
нуть их к активной деятельности, снова подарить им радость 
и уверенность в завтрашнем дне. Нет ничего дороже жизни и 
здоровья человека,  и именно на работников медицины воз-
ложена эта благородная и очень ответственная миссия. 

Поздравляю с праздником всех, кто ежедневно заботит-
ся о здоровье людей! Желаю вам, вашим родным и близким 
здоровья, благополучия, душевного покоя и уверенности в 
будущем. 

 Особые слова поздравлений и благодарности ветера-
нам медицины тем, кто, отдав многие годы здравоохране-
нию, сейчас находится на заслуженном отдыхе. Спасибо 
вам за самоотверженный труд!

С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципального района 
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ВОЕННЫЕ ПАРАДЫ 24 ИЮНЯ ПРОЙДУТ В СЕМИ ГОРОДАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В торжественных мероприяти-

ях будет задействовано около 13 
тысяч военнослужащих, более 500 
единиц боевой техники и авиация.

Проведение парадов с участием 
военнослужащих и боевой техники 24 
июня запланировано в семи городах 
Дальнего Востока.

«Военные парады пройдут в Ха-
баровске, Владивостоке, Уссурийске, 
Белогорске, Чите, Улан-Удэ и Южно-
Сахалинске», - сообщают сотрудники 
пресс-службы Восточного военного 
округа (ВВО).

По данным администраций горо-
дов, проводить парады планируют без 
зрителей, однако будут организованы 
трансляции в эфире местных телека-
налов и на интернет-порталах. 

В параде на главной площади Ха-
баровска будут участвовать больше 3 
тысяч человек, в том числе 2400 во-
еннослужащих Восточного военного 
округа, а также 149 единиц военной 
техники. Среди последних - истори-
ческая колонна: танки Т-34, ИС-3, са-
моходная артиллерийская установка 
ИСУ-152 и реактивные минометы БМ-
13 «Катюша». Также горожане уви-

дят современные образцы военной 
техники: танки Т-80, Т-72Б3, боевые 
машины пехоты БМП-2, самоходные 
артиллерийские установки МСТА-С, 
ЗРК «Тор-М2У», тяжёлую огнемётную 
систему «Солнцепёк», армейские мо-
товездеходы АМ-1, УАЗ «Пикап», ком-
плексы РЭБ «Леер-2», бронеавтомо-
били «Тигр» и «Тайфун-К». Впервые 
по площади имени Ленина проедут 
самоходные артиллерийские установ-
ки «Малка» и «Гиацинт», самоходные 
миномёты «Тюльпан», а также РСЗО 
«Ураган».

Для жителей Хабаровского края 
будет организована трансляция пара-
да в эфире телеканала «Губерния», а 
также онлайн. Вечером во всех семи 
городах пройдут праздничные салюты.

Ранее из-за сложной ситуации с 
распространением коронавирусной 
инфекции проведение парадов 24 
июня было отменено в Петропавлов-
ске-Камчатском и Якутске. У нас в 
районе также решено не проводить 
праздничного мероприятия, даже без 
привлечения большого количества 
людей. За последние дни увеличилось 
количество заболевших COVID до 17 

человек (данные на 17.06). Глава рай-
она Сергей Королев поручил перене-
сти проведение торжественного меро-
приятия на 3 сентября 2020 года. 

Для справки:
Еще в середине апреля  этого года 

Госдума приняла закон, и теперь днем 
окончания Второй мировой войны 
объявляется 3 сентября вместо 2 сен-
тября 1945 года. Инициатором закона 
стал Герой России, генерал-полковник 
Владимир Шаманов, который сейчас 
возглавляет Комитет Госдумы по обо-
роне. Авторы законопроекта отмеча-
ют, что праздником Победы над Япо-
нией Указом Президиума Верховного 
Совета СССР было объявлено именно 
3 сентября. В этот же день проходили 
всенародные торжества.

Кроме того, около 1800 тысяч че-
ловек награждены медалью «За по-
беду над Японией». На лицевой сто-
роне медали - профиль Сталина. На 
оборотной - дата 3 сентября 1945. И 
в Китае, где состоялся парад Победы 
Красной Армии над милитаристской 
Японией, День Победы - тоже 3 сен-
тября.

Наш корр.

Поздравляю 
ТОЛСТИХИНУ 

МАРГАРИТУ ИЛЬИНИЧНУ!
Вы людям дарите добро.

Пусть возвратиться к вам оно! 
Вы просто золотой врач! 

С днем медика!
Любовь Алексеевна

Сердечно поздравляю всех сотрудников нашего славного медицинского сообщества и ветеранов 
здравоохранения с Днем медицинского работника!

Главным делом своей жизни вы избрали ответственную, 
трудную, но в то же время нужную и благородную миссию 
- сохранять, поддерживать и возвращать людям здоровье. 
Это путь не для случайных людей! Он для крепких духом, 
сильных сердцем и добрых душой! 

Наш коллектив собран из отличных специалистов, чей 
высокий профессионализм, прекрасные человеческие ка-

чества, преданность своему благородному делу, доброта 
и милосердие составляют главную ценность нашей боль-
ницы. Вы с честью выполняете свой долг, в любое время 
суток, приходя на помощь больным. Ваш труд нелегок, но 
всегда почетен, востребован и необходим. Ни одна про-
фессия не может сравниться по своей важности и слож-
ности с профессией медика. Поэтому особенно хочется по-
желать вам успехов в вашем нелегком труде, требующем 
от вас всех душевных сил и полной отдачи.  

В канун Дня медицинского работника хочу пожелать 
всем, кто заботится о здоровье людей, терпения и сил, це-
леустремленности и настойчивости. Выражаю вам, дорогие 
коллеги, глубокую благодарность за самоотверженный труд, 
за стремление нести добро людям. Примите самые искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, уда-
чи, благополучия и новых профессиональных успехов.

А.В. Жуков, главный врач КГБУЗ «Бикинская ЦРБ»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 17.06.2020 

№ 33 г. Бикин
О назначении дополнительных выборов депутата Со-
брания депутатов Бикинского муниципального района 

Хабаровского края
В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального за-

кона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 11, частью 4 
статьи 91 Избирательного кодекса Хабаровского края Со-
брание депутатов Бикинского муниципального района Ха-
баровского края

РЕШИЛО:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Собра-

ния депутатов Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края по одномандатному избирательному округу 
№ 15 на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикин-
ский вестник» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

А.А.Абашев, 
председатель Собрания депутатов

Официально
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ОБ ИСТОРИИ БИКИНСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В День медицинского работника, вспомним 

об истоках и становлении здравоохранения в 
нашем районе.

Система здравоохране-
ния возникла в Бикинском 
районе около 100 лет назад, 
а вот улучшаться стала с 
1930 года, с момента откры-
тия в Бикине здания бывшего 
госпиталя больницы на 45 
мест. В ней тогда имелось 4 
отделения: терапевтическое, 
хирургическое, родильное, 
амбулаторное. Штат больни-
цы состоял из 40 человек, из 
которых трое были врачами, 
трое фельдшерами, 15 - ме-
дицинскими сестрами.

В этом же году был соз-
дан райздравотдел, в подчи-
нении которого находилась 
городская больница. В 1938 
году при больнице было раз-

вернуто отделение скорой 
помощи, в штате которого 
было три человека: фель-
дшер, санитарка и извозчик. 
Транспортом для «Скорой» 
служила обычная телега, 
в которую была запряжена 
лошадь. Заведующей город-
ской больницей была Зита-
нова (инициалы неизвестны). 

В одном из приказов по 
Бикинскому горздраву от 
8 февраля 1939 года вра-
чу поликлиники тов. Е.. с 1 
февраля устанавливается 
заработная плата в месяц - 
основной оклад 350 рублей 

плюс 20% ДВК, плюс 18 
хлебных, итого 438 рублей.

В 1940 году в городской 
поликлинике в две смены 
работают терапевт, детский 
врач, гинеколог, хирург, кож-
но-венеролог, зубной врач. 
Также в поликлинике суще-
ствует должность «швей-
цар», известно, что в его 
обязанности входила убор-
ка в коридоре поликлиники.

Из архивов больницы. 
Книга приказов по Бикин-
скому горздраву 38-39 гг. 

«При Бикинском подсоб-
ном хозяйстве есть случай 
продажи поросят, этим са-
мым не дают возможности 
создать мясную базу для 

больницы, а поэтому при-
казываю: расход скота как 
лошадей, так и свиней без 
моего согласования не де-
лать…». 

То есть в 39-ом году при 
больнице существовало 
собственное подсобное хо-
зяйство.

Сентябрьский приказ 
38-го года гласит:

«Для лучшего обеспече-
ния городской поликлиники 
конным транспортом за-
вхозу Шаталову предла-
гаю, по договоренности с 
зав. райздравом, продать 

имеющиеся два ковра, как 
мертвый инвентарь, и на 
эту сумму приобрести ло-
шадь со сбруей, операцию 
перевести через госбанк». 

Из архива газеты, 1971 
год.

Мария Андреевна Руд-
кевич вспоминает о своей 
работе в больнице в годы 
войны: 

«В Бикинскую районную 
больницу я пришла в годы 
войны простой санитаркой. 
Так и осталась здесь по сей 
день, уже около 30 лет. В 
военное время приходилось 
туго на работе. Больница 
была маленькой, врачей и 
сестер не хватало. Опера-
ционная была всего лишь 
маленькой палатой, содер-
жавшейся в особой чистоте, 

и не имела даже достаточ-
ного освещения. Необходи-
мого оборудования едва хва-
тало».

До октября 1945 года 
главным врачом больницы 
был Константин Алексеевич 
Таранцов. Он освобожден 
от должности решением ис-
полкома райсовета депута-
тов трудящихся. Руководство 
больницей берет на себя за-
ведующий районным отде-
лом здравоохранения Стель-
мах. В октябре 1951 года на 
должность главного врача 
назначают Бацунову Е.Д. 
Хотя ранее в приказах 49-го 
года Бацунова уже числится 
главврачем. Судя по запи-
сям в книгах приказов, глав-
ные врачи больницы часто 
после ухода возвращаются 
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на должность руководителя. 
Это затрудняет установление 
точной информации о том, 
кто и в какое время руково-
дил больницей. К тому же, не 
все книги приказов сохрани-
лись в хорошем состоянии. 
Записи со временем теряют 
четкость. После Бацуновой 
с 3 июня 1952 года главным 
врачом назначена Людмила 
Николаевна Манкевич.

В архивах центральной 
районной больницы найде-
ны книги приказов по при-
больничному хозяйству за 
1952-1956 год. Из них ясно, 
что в приусадебном хозяй-
стве есть огород, конюшня 
и грузовой автомобиль ГАЗ-
ААА. На сезонные полевые 
работы принимались новые 
люди, в штате были коню-
хи, шоферы. Сотрудников 
больницы в качестве премии 
даже награждали поросен-
ком. Об этом упоминается в 
одном из приказов.

В приказе № 107 от 20 
октября 1952 года по Бикин-
скому райздраву говорит-
ся: «В связи с окончанием 
строительства городской 
поликлиники освободить 
от занимаемой должности 
начальника строитель-
ства поликлиники Новичи-

хина Алексея Егоровича».
В 1953 году за счет при-

стройки нового здания к 
главному корпусу больницы 
ее мощность была доведе-
на до 110 койко-мест. В это 
время было открыто еще 
два отделения - туберкулез-

ное и инфекционное.
В 1955 году в здании быв-

шего леспромхоза начало 
работать детское отделение 
на 15 мест. Всего в это вре-
мя больница могла принять 
145 пациентов. Возглавлял 
больницу в то время Васи-
лий Алексеевич Лалетин.

В 1956 году райздравот-
дел был упразднен, а его 
функции были переданы 
больнице, которая стала 
именоваться районной.

В 60-м году за Би-
кинской райбольницей 
числится уже несколько 

автомобилей: «ПАЗ-653» - 
круглосуточный пост, «УАЗ-
450» - скорая дневная, два 
«Москвича-402», «ГАЗ-69», 
«ПАС-653», Грузовая 67-64. 

В 1969 году в больнице 
уже насчитывалось 190 коек. 
В своем составе она имела 

хирургическое отделение 
(30 мест), терапевтическое 
(40 мест), гинекологическое 
(13 мест), туберкулезное (30 
мест), инфекционное (15 
мест), детское (50 мест), ро-
дильное (12 мест). Ее штат 
состоял из 420 человек, из 
которых врачей было 28, ме-
дицинских сестер - 180 чело-
век. В таком составе и с таким 
количеством койко-мест цен-
тральная районная больница 
работала до 1980 года.

В 1971 году в здравоох-
ранении района работало 
160 медработников раз-
личных специальностей. 
Средние медицинские ка-
дры больница готовит сама. 
Для этого с осени 1970 года 
в больнице работали специ-
альные курсы, руководила 
которыми управляющая ап-
текой Н.Г.Сыркова.

В марте 1980 года глав-
ный корпус больницы был пе-
реведен в новое пятиэтажное 
здание, где разместились ос-
новные ее отделения: хирур-
гическое, терапевтическое, 
гинекологическое и детское 
соматическое. Число койко-
мест было доведено до 215. 
В этом здании больница на-
ходится и по сей день.

С 16 декабря 1985 года 
заведующего хирургическим 
отделением Виталия Дми-
триевича Скирута назнача-
ют главным врачом района. 

С 12 февраля 1991 года 
главврачом становится 
В.Н.Толстихин, он не остав-

ляет своего места работы 
заведующего рентгенкаби-
нетом ЦРБ и работает по 
совместительству.

В 2001 году главным 
врачом больницы стано-
вится Александр Сергеевич 
Бражников.

В период 2002-2003 гг. 
за счёт средств краевого 
бюджета на сумму около 35 
млн. рублей пятиэтажное 
здание главного корпуса 
было капитально отремон-
тировано.

С  17 февраля 2004 года 
должность главного врача 
государственного учрежде-
ния здравоохранения «Цен-
тральная районная больни-
ца г. Бикина» министерства 
здравоохранения Хабаров-
ского края занимала Раиса 
Герасимовна Волкова. Она 
также продолжает работать 
по совместительству вра-
чом дерматовенерологом.

С 2014 года по сей день 
Центральную районную 
больницу возглавляет Ан-
дрей Владимирович Жуков.

Сегодня районная больни-
ца меняется в лучшую сторо-
ну - построен лифт, делается 
ремонт, претерпевает измене-
ния сама структура больницы. 
Делается все, чтобы улучшить 
качество здравоохранения в 
Бикинском районе.

А.Ячикова,
по архивным докумен-

там Центральной район-
ной больницы и газеты 

«Коммунист» 

21 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА21 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Из истории



21 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА21 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
66 "БВ" 18 июня 18 июня 2020 г.Профессионалы

Александр Гореликов

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТЬ
День медицинского 

работника - про-
фессиональный 

праздник медицинского пер-
сонала, и  в его преддверии 
мы не должны обойти внима-
нием бактериологическую ла-
бораторию при клинической 
диагностической лаборато-
рии Центральной районной 
больницы. Нет такого чело-
века, который ни обращался 
бы в баклабораторию, как по-
простому мы называем этот 
участок здравоохранения. 
Мы приходим с детьми по на-
правлению педиатра, чтобы 
сделать анализы; молодые 
люди, беременные женщины, 
пожилые тоже сдают ана-
лизы, чтобы проверить свое 
здоровье, пройти обследова-
ние для допуска на работу и 
по другим направлениям, при 
которых обязательно надо 
провести бактериологические 
исследования. 

Сегодня мы хотим вы-
разить уважение и благо-
дарность людям, которые 
посвятили свою жизнь ме-
дицинской деятельности, а 
именно в сфере диагности-
ческого и профилактического 
направления, каким и явля-
ется бактериологическая ла-
боратория при КДЛ. На этом 
участке здравоохранения ра-
ботает небольшой по числен-
ности коллектив медицинских 
работников, но их деятель-
ность очень важна для каждо-
го человека. Большое дело на 
благо человека - это не толь-

ко заповедь, но и ответствен-
ность, профессионализм с 
высоким знанием специфики 
выбранной профессии.

Здесь работают внима-
тельные и ответственные к 
своим пациентам женщи-
ны: врач-бактериолог Елена 
Михайловна Румянцева, ее 
стаж насчитывает более 26 
лет, она классный специалист 
и очень хороший человек. 
Фельдшер-лаборант-бакте-
риолог Надежда Ананьевна 
Кривовцева 1 апреля 1976 
года пришла на работу в Би-
кинскую СЭС молодым спе-
циалистом и на протяжении 
45 лет трудится в этой отрас-
ли здравоохранения. Любовь 
Сергеевна Плахотина, фель-
дшер-лаборант-бактериолог, 
также много лет трудится по 
своей специальности. На-
талья Сергеевна Лутаенко 
работает в баклаборатории 
санитаркой, от ее работы за-
висит чистота оборудования, 
порядок и благоприятная об-
становка в кабинетах. Знаем, 
что специалисты бактерио-
логической лаборатории вы-
ходят на работу в выходные 
и в праздники, если имеются 
экстренные вызовы и необхо-
димо своевременно провести 
срочные исследования.

Мы давно живем в городе 
Бикине и знаем многих лю-
дей, в том числе и медицин-
ских работников. Раньше у 
нас в городе была Бикинская 
санитарно-эпидемиологиче-
ская станция - СЭС, ею руко-

водил врач Владимир Алек-
сандрович Гирич и работали 
в учреждении много лет Та-
мара Сидоровна Ненашева 
и Нина Никитична Позевал-
кина. Эти женщины проверя-
ли детские сады, столовые, 
социальные учреждения, они 
были строгие, принципиаль-
ные и в то же время добрые и 
сердечные. Мы их до сих пор 
помним, иногда встречаем в 
городе, вспоминаем, как ра-
ботали на своих предприяти-
ях и в учреждениях.

Мы от всей души поздрав-
ляем с Днем медицинского 
работника коллектив бакте-
риологической лаборатории 
при КДЛ и желаем всем ее со-
трудникам крепкого здоровья, 
успехов в домашних делах, 
радости и счастья. Наши по-
здравления всем бывшим ра-
ботникам СЭС, счастья вам, 
долгих лет жизни и благопо-
лучия.

С уважением, 
Н.Кузнецова, Р.Страхова, 

И.Божко

Не так, как обычно,  отметили День России в Лончаково
12 июня жители страны отметили один из 

главных государственных праздников – День 
России. В этот день была принята декларация 
о суверенитете РСФСР, и с 1992 года эта дата 
стала официальным праздником в стране.

 За многие годы сложилась определенная традиция 
праздника, однако нынче День России отметили не так,  
как обычно. Ограничения из-за пандемии коронавирусной 
инфекции не сняты до конца, поэтому массовых гуляний 
не было. При желании и творческом подходе и в данных 
условиях можно придумать что-то  необычное, памятное, 
волнующее. К примеру, воспользоваться онлайн-про-
граммами и различными флешмобами, посвящёнными 
празднику.

 По этому пути пошли в приграничном селе Лончаково. 
Сотрудники Дома культуры, администрации, школьники 
под музыкальное сопровождение прошли по центральной 
улице села с российскими флагами, исполнив в конце 
маршрута шествия гимн страны. К акции «Лента России» 
и «Окна России» присоединились односельчане. Глава 

поселения Марина Капраль в видеообращении поздрави-
ла жителей с праздником. Фотовыставка 14-летней Софьи 
Макаровой о красивых уголках малой родины стала удач-
ным завершением насыщенного дня. 

Видеоролики, фотографии обо всех праздничных 
мероприятиях лончаковцы поместили на своей странице 
в Инстаграме. 

Наш корр.
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Александр Гореликов
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ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО
Вы знаете, чем делаешься старше, 

тем больше понимаешь, как мало мы 
говорим друг другу теплых и ласковых 
слов, и не потому, что мы люди злые, 
а потому что мы как-то стесняемся это 
делать. И поэтому накануне праздника 
Дня медицинского работника хочу от 
всей души поздравить всех медицин-
ских работников Бикинского муници-
пального района с их профессиональ-
ным праздником. 

То, что вы делаете для людей, не-
возможно переоценить! Ваша профес-
сия - это каждодневный труд, несущий 
добро, заботу и свет, позволяющий лю-
дям вновь становиться здоровыми. Вы 
работаете в сложных условиях, обу-
словленных пандемией по коронавиру-
су. Ведь невозможно предугадать, кто 
из пациентов, обратившихся за помо-
щью к вам, не имеет предрасположен-
ности к вирусной инфекции, или были 
ли они в контакте с больными людьми. 
Ваша работа - принять всех пациентов, 
провести осмотр, направить на сдачу 
анализов, назначить лечение, а еще 

- внимательно выслушать жалобы на 
недомогание, успокоить, поддержать 
добрым словом. Сегодня медицинские 
работники находятся на своих рабочих 
местах, как на передовой, рискуя сво-
им здоровьем, жизнью.

Кто из пациентов был на приеме у 
участковых терапевтов, знает, что оче-
редь - нескончаемая, больных много, и 
кто-то терпеливо ожидает своей очере-
ди, иные негодуют, высказывают раз-
личные реплики. Как сказал мудрец: 
«Одной капли чернила хватает, чтобы 
разбудить мысль тысячи людей». Что 
тут можно сказать: у каждого человека 
свой характер, воспитание и чувство 
такта. Отсюда бывают положительные 
отзывы о работниках здравоохранения 
и негативные «пятна от чернил». 

Но я хочу сказать не об этом, а 
больше о том, что медицинские ра-
ботники выполняют свои должностные 
обязанности профессионально, добро-
совестно и честно, как и должно быть 
при первичном обращении больных к 
ним. 

Дорогие наши медицинские работ-
ники ! Успехов в вашем деле и хорошего 
настроения, достижения значительных 
результатов в медицине, успеха, до-
брожелательных пациентов, бодрости 
и оптимизма.

Особые слова благодарности хочу 
сказать медсестрам Авдиенко Любо-
ви Куприяновне, Беспаловой Наталье, 
регистраторам городской поликлиники 
Саволей Светлане и Токаренко Ана-
стасии, терапевтам Шестаковой Татья-
не Николаевне (фото на 1 стр.) и Тол-
стихиной Маргарите Ильиничне. 

Желаю вам не только заботиться 
о здоровье окружающих, но и беречь 
свое. Пусть жизнь одарит вас счастли-
выми моментами и приятными воспо-
минаниями, пониманием и благодарно-
стью людей. Уважения и любви коллег 
и пациентов, долгих и счастливых лет 
жизни, крепкого здоровья, душевного 
тепла и любви! Пусть не остынут ваши 
сердца, а всегда будут сочувствующи-
ми и горячими!

Л.С.Игнатькова

КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Приближается День медицин-

ского работника, его отмечает вся 
страна, и как тут ни вспомнить о 
бывших медработниках, врачах, 
стоявших на страже здоровья жите-
лей Бикинского района. 

Старшее поколение жителей Бики-
на помнит главного врача ЦРБ Васи-
лия Алексеевича Лалетина, участника 
Великой Отечественной войны. Когда 
его спрашивали о военных годах, он, 
всегда отшучиваясь, говорил: «А я два 
дня воевал, три раза ранен». До того, 
как занять должность главного врача, 
он был заведующим отделом здраво-
охранения района.

Виталий Дмитриевич Скирута мно-
гие годы заведовал хирургическим от-
делением, а потом работал главным 
врачом больницы.

Эльвиру Семеновну Яковчук знают 
все как заместителя главного врача по 
лечебной части. Она трудилась, отда-
вая знания и силы работе, решая все 
лечебные вопросы отделений.

Эмилия Александровна Таенкова, 
заведующая поликлиническим отде-
лением, 30 лет посвятила медици-
не. Участница японской войны, вела 

большую общественную работу, буду-
чи секретарем партийной организации 
ЦРБ. Заведовала курсами медицин-
ских сестер, что были организованы 
по линии «Красного Креста» при боль-
нице. Состояла в обществе «Знание», 
читая лекции на медицинские темы на 
предприятиях города.

Евдокия Михайловна Трубникова 
- отличный хирург, а потом - заведу-
ющий отделения. Долгие годы опери-
ровала больных, и днем, и ночью, и в 
праздники, и в будни спасала людей, 
ей присвоено почётное звание «За-
служенный врач Российской Федера-
ции».

Клавдия Александровна Голубева 
- врач-терапевт, участница Великой 
Отечественной войны, служила при 
военном госпитале и помнила это вре-
мя с нескончаемым потоком раненых, 
когда спать приходилось тут же на но-
силках, всего несколько минут. Добро-
ту души ее помнят пациенты, которые 
обращались к ней за помощью.

Василий Иванович Куроченко - хи-
рург поликлиники. Трудился на приеме 
больных, оказывая помощь и решая 
вопросы госпитализации при необхо-

димости. Вел работу в районном отде-
лении общества «Красный Крест».

Николай Алексеевич Сергиенко - 
патологоанатом района, врач высшей 
категории, судмедэксперт на два рай-
она - Бикинский и Вяземский.

Женщины помнят врача-гинеколо-
га Людмилу Николаевну Тулаеву, сто-
явшую на страже здоровья женской 
части населения района. Какое-то 
время была парторгом ЦРБ.

Валентина Ивановна Скирута дол-
гие годы заведовала инфекционным 
отделением, проводила лечение боль-
ных и большую профилактическую ра-
боту, предупреждая распространение 
инфекций.

Ныне здравствуют В.Д.Скирута и 
Э.С.Яковчук. Здоровья им на долгие 
годы и благодарность от тех, чьи жиз-
ни они спасали.

А остальных уже нет с нами. Но 
они внесли свою лепту в развитие 
здравоохранения района и заслужи-
вают того, чтобы мы вспомнили их в 
этот день - День медицинского работ-
ника.

Мария Кондратьевна Таенкова, 
пенсионерка



88 "БВ" 18 июня 18 июня 2020 г.

Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

ВЯЗАНИЕ – ЭТО ЙОГА ДЛЯ МОЗГА
Работа и хобби есть в жизни практически каждого 

человека. Если оба этих составляющих – любимые, то 
человека можно считать счастливым. Правда, найдет-
ся масса других причин думать иначе, но, согласитесь, 
идти на работу с удовольствием и возвращаться до-
мой, мечтая заняться не менее увлекательным делом, 
считайте, что вы ухватили удачу за хвост! 

Профессия журналиста 
дарит нам встречи с твор-
ческими людьми с разноо-
бразными увлечениями, с 
ними всегда интересно раз-
говаривать, слушать их, ви-
деть горящие глаза. Те, кто 
превращает свое хобби в 
бизнес, поистине счастли-
вые люди, они занимаются 
любимым делом и зараба-
тывают на этом! Увлечение 
не приносит дохода? Не 
беда, оно помогает рас-
слабиться и отвлечься от 
суеты, заполняет пустоту в 
душе и радует. И это здоро-
во! Ведь должно же быть в 
жизни что-то светлое и ин-
тересное, что заставляет 
каждого из нас развиваться 
и поднимает настроение.

У Натальи Котовой 
имеется любимая работа, 
она медсестра в реабили-
тационном центре, и есть 
душевное увлечение со 
сложным названием - ами-
гуруми. 

- Закончила медучи-
лище в Лесозаводске, 
- рассказывает Наталья 
Владимировна. - Получив 
диплом, до 2011 года рабо-
тала в Бикине в госпитале 
медсестрой-анестезист-

кой. Последние восемь 
лет в реабилитационном 
центре, предварительно 
пройдя специальные кур-
сы. С удовольствием зани-
маюсь с детьми, в отличие 
от взрослых они добрее, 
искреннее. Очень хочется 
им помочь…. У меня са-
мой сын-восьмиклассник. 
Вязаными игрушками-ами-
гуруми занялась пять лет 
назад. В тот год отпуск 
выпал на февраль, появи-
лось свободное время. В 
интернете наткнулась на 
видеоурок с пошаговой ин-
струкцией. Прежде вязала 

спицами носки, рукавицы, 
умела и крючком, тут реши-
ла попробовать что-то но-
вое. До двух ночи сидела. 
Первая игрушка - котенок 
из серых ниток - больше по-
хож на блин, вязка рыхлая, 
в дырочках, но мордашка 
получилась симпатичная, 
смотрела на него, и настро-
ение поднималась. Оста-
вила на память. Начала с 
простых вещей - пупсиков, 
год обезьяны наступил, 
их попробовала вязать. 
Увлекло, затянуло, азарт 
пришел. Стала покупать 
мастер-классы, пряжу, ее 
уже целый комод набрался. 
Игрушки дарила, раздава-
ла, продавала за символи-
ческую плату. Сын относил 
вязаные вещички на школь-
ные благотворительные 
ярмарки. Брали их и на вы-
ставки в РДК. 

Это творческое хобби 
родом из Страны восхо-
дящего солнца, которое 
давно вышло за рамки 
традиционного японского 
искусства. У наших малень-
ких кукол - большеглазые 
европейские лица. Само 
слово «амигуруми» означа-
ет «вязаное-завернутое». 
Чаще всего объемные фи-
гурки амигуруми изобра-

Профессионалы
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жают зверушек, причем 
любых - от классических 
зайцев и мишек до бычков, 
ежиков, курочек… Вяжут 
также и куколок-людей, и 
даже «ожившие» предме-
ты, вроде кружек или цве-
тов с глазками. В первую 
очередь, такая игрушка 
должна быть милой, хо-
рошенькой, трогательной. 
В народе им дали общее 
симпатичное название - 
«мимимишки».

- Вязание игрушек не 
требует больших затрат, 
зато дает возможность 
делать своими руками за-
бавные и необычные вещи, 
- делится Наталья. - Лично 

мне позволяет снять напря-
жение, отвлечься от тревог 
и забот. Это как медитация, 
йога для мозга, суетные 
мысли сбегают, ты оста-
ешься наедине с крючком, 
нитками и тишиной. 

По словам Натальи, 
чтобы получилась симпа-
тичная вязаная вещица, 
надо соблюдать несколько 
правил. Новичкам лучше 
начать с простой фигурки, 
в интернете полно схем с 
описанием. Крючок должен 
быть тоньше, чем обычно, 
чтобы добиться большей 
плотности. Амигуруми сле-
дует набивать синтетиче-
ским материалом — холло-

файбером или синтепоном, 
ни в коем случае не ватой! 
Чем плотнее набивка, тем 
крепче фигурка, некоторые 
даже стоят без опоры. У 
связанного Натальей поро-
сенка хвостик закрутился 
крючком, так плотно связан, 
плюс добавлена проволока. 
Вместо глаз можно исполь-
зовать бусинки и пуговки 
или купить специальные 
глазки, они продаются в 
разных вариантах и разных 
цветов. А некоторым игруш-
кам глазки лучше вышить.

- На субботней ярмарке 
в Лучегорске увидела кро-
хотного мишку, связанного 
нитками ирис. Купила, что-
бы повторить, тонкими нит-
ками вязать сложнее, чем 
пряжей. Пряжу стоит брать 
качественную, от нее и ак-
куратности зависит общий 
вид игрушки. Пушистую, 
если надо, - расчесываю. 
Также потребуются нитки 
для вышивания ротиков, 
бровей… 

Судя по игрушкам ма-
стерицы, еще понадобятся 
разные мелочи, которыми 
можно украсить игрушку: 

ботиночки, шляпки, искус-
ственные волосы, ленточ-
ки, бусины… Конечный ре-
зультат во многом зависит 
от фантазии и вкуса. Так, 
зубы, косточка у собаки-
бродяги, пятачок у поро-
сенка Наталья вылепила из 
мягкого пластика и запека-
ла в духовке.

Насчет схем для профи. 
За хороший сложный ди-
зайнерский мастер-класс 
придется заплатить. По 
существующим правилам, 
купивший схему не имеет 
право передавать другим, у 
него на это нет авторского 
права.

…Самые любимые 
игрушки: розового поросен-
ка, лопоухую собаку, задум-
чивого ежика, куклу-модни-
цу, разноцветного петуха 
в синих сапогах - Наталья 
хранит за стеклом в книж-
ном шкафу. Ей не хочется 
с ними расставаться. А ря-
дом постепенно появляется 
вязаное семейство бычков, 
ведь символ 2021 года по 
восточному календарю – 
белый металлический бык. 

Н.Легачева

У Натальи Котовой имеется любимая ра-
бота, она медсестра в реабилитационном 
центре, и есть душевное увлечение со слож-
ным названием – амигуруми. 

Главному врачу 
КГБУЗ «Бикинской 
ЦРБ» А.В.Жукову

Хочу поблагода-
рить весь персонал 
инфекционного отде-
ления за доброту, от-
зывчивость и профес-
сионализм.

Спасибо, дорогие,  
за ваш самоотвержен-
ный труд и теплый 
прием!

Желаю вам огром-
ного терпения и успе-
хов в это непростое 
время!

Дорогие девочки, уважаемый 
медперсонал инфекционного 
отделения!

Хочу выразить вам благодарность за 
ваш профессионализм, доброту и вни-
мание, которые вы ко мне проявили.

Жизнь врачей в этом стремительно 
меняющемся мире с каждым днем ста-
новится все более напряженной, и ваш 
усердный, порой жертвенный труд за-
служивает особой похвалы. Вскоре нас 
ожидают более глобальные перемены, 
каких еще не знал мир. Многие врачи се-
годня с уверенностью смотрят в будущее 
и ожидают обещанного в Библии нового 
мира, свободного от болезней. Желаю 
вам сил, терпения в вашей непростой 
работе и надежды на доброе, светлое 
будущее!
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Миргородская Ольга Владимировна
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22 июня22 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
14.10, 15.15 Х/ф "Осво-
бождение" 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам во-
енного времени 3" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+
02.35 Наедине со всеми 
16+
03.20 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ненастье" 16+
23.05 Х/ф "Сталинград" 
16+
02.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 16.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 16.50 Аналитика 
16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
11.50, 00.40 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Смотрите кто заго-
ворил 0+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 
цикл Война и мифы 12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+

17.20 Т/с "Академия" 12+
19.00, 21.30, 00.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Не вместе" 16+
22.10 Х/ф "Что скрывает 
ложь" 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.30 Т/с "Алекс лютый" 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с "Шелест. Боль-
шой передел" 16+
01.50 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
02.40 Кто "Прошляпил" 
Начало войны 16+
03.35 Т/с "Груз" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Х/ф "Парень из на-
шего города" 0+
08.55 Красивая планета 
12+
09.10, 00.35 ХХ век 12+
10.30 Искусственный от-
бор 12+
11.10, 22.20 Т/с "Вариант 
"Омега" 12+
12.25 Д/с "Клавиши 
души" 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф "Собачье серд-
це". Пиво Шарикову не 
предлагать!" 12+
14.25 Х/ф "Красное поле" 
12+
16.35 Д/ф "Ночь коротка" 
12+
17.25, 01.50 Российские 
оркестры 12+
18.45 Д/с "Память" 12+
19.15 Открытый музей 
12+
19.30 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.10 Спектакль "Вместо 
эпилога" 12+
21.50 Юбилей Светланы 
Крючковой 12+
23.35 Д/ф "Беспамят-

ство" 12+
02.30 Д/ф "Дом искусств" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 12+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с "Куба" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Свидание с 
войной" 16+
07.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 05.10 Тест на от-
цовство 16+
12.15 Д/ф "Реальная ми-
стика". "Мёртвый шалун" 
16+
13.15, 03.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 03.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "Саквояж со 
светлым будущим" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Кафе на 
Садовой" 16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.30 Т/с "Двойная 
сплошная-2" 16+
01.20 Т/с "Брак по заве-
щанию. Танцы на углях" 
12+
04.20 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 13.30 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
07.00 Дорожные войны 
16+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00, 05.30 Улетное ви-
део 16+
14.20 Утилизатор-2 12+
15.30 Т/с "Солдаты" 0+
18.30 6 кадров 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
02.05 Х/ф "Война по при-
нуждению" 16+
03.50 Т/с "Светофор" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.55, 17.50, 19.55, 
21.35, 23.30, 02.50 Ново-
сти
14.05, 20.00, 23.35, 02.55 
Все на Матч! 
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Валенсия" 
- "Осасуна" 0+
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Греции. "Олимпиа-
кос" - "Панатинаикос" 0+
20.30 "ЦСКА - "Зенит". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
20.50 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал 
Сосьедад" - "Реал" (Ма-
дрид) 0+
00.00 Д/ф "Тайсон" 16+
01.40 Реальный спорт. 
Бокс 12+
02.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
03.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Лечче" - 
"Милан". 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.15 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" 16+
13.40 Х/ф "Шпион, кото-
рый меня кинул" 16+
16.00 Х/ф "Ограбление 
по-итальянски" 12+
18.15 Х/ф "Такси" 6+
20.00 Х/ф "Перевозчик" 
12+
21.55 Т/с "Выжить после" 
16+
00.40 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф "Топ-
менеджер" 16+
03.10 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Поцелуй дра-
кона" 18+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Библиотекарь 
2. Возвращение к копям 
царя Соломона" 16+
02.15 Х/ф "Дальше живи-
те сами" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Директива 
№1. Война" 12+
06.55 Х/ф "Бессмертный 
гарнизон" 12+
08.45 Т/с "СМЕРШ" 12+
12.30 Прямая трансля-
ция из Главного храма 
Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации 12+
14.35 Д/с "Истребители 
Второй мировой войны" 
6+
15.15, 05.40 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
16.10 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Главный Храм 
Вооруженных сил" 6+
19.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
19.50 Скрытые угрозы 
12+
20.40 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Д/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
01.05 Д/ф "Обыкновен-
ный фашизм" 16+
03.15 Х/ф "Два года над 
пропастью" 6+
04.50 Д/ф "Маресьев. 
Продолжение легенды" 
12+
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23 июня23 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
13.40, 15.15 Х/ф "Осво-
бождение" 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам во-
енного времени 3" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Право на справед-
ливость 16+
02.05 Наедине со всеми 
16+
03.30 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ненастье" 16+
22.15 Х/ф "Великая неиз-
вестная война" 12+
00.10 Х/ф "Батальоны 
просят огня" 0+
02.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в горо-
де 12+
06.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 
цикл Мировой рынок 
12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Беглые род-

ственники" 16+
16.00 Документальный 
цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 12+
19.40 Т/с "Не вместе" 16+
22.10 Х/ф "Во власти ти-
гра" 16+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с 
"Морские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.30 Т/с "Алекс лютый" 
16+
23.45 Т/с "Шелест. Боль-
шой передел" 16+
03.10 Т/с "Агентство 
скрытых камер" 16+
03.40 Т/с "Груз" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Х/ф "Два бойца" 6+
08.50 Красивая планета 
12+
09.10, 00.50 ХХ век 12+
10.15 Д/с "Первые в 
мире" 12+
10.30, 20.15 Искусствен-
ный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с "Вариант 
"Омега" 12+
12.25 Д/с "Клавиши 
души" 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф "Дело Деточ-
кина" 12+
14.30 Спектакль "Жизнь 
и судьба" 12+
17.40 Д/ф "Мальта" 12+
18.05, 02.00 Российские 
оркестры 12+
18.45 Д/с "Память" 12+
19.15 Открытый музей 
12+
19.30 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.10 Д/ф "Отец солда-
та". Как ты вырос, сынок 
мой" 12+
21.50 Монолог в 4-х ча-

стях 12+
23.35 Д/с "Рассекречен-
ная история" 12+
00.05 Кинескоп 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 12+
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 
09.25 Х/ф "Ладога" 12+
09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с "Высокие став-
ки" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 05.10 Тест на от-
цовство 16+
12.05, 04.20 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.05, 03.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.10, 03.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.45 Х/ф "Кафе на Садо-
вой" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Мираж" 
0+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.30 Т/с "Двойная 
сплошная-2" 16+
01.20 Т/с "Брак по заве-
щанию. Танцы на углях" 
12+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.25 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска-3" 12+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00, 04.15 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор-2 12+
15.30 Т/с "Солдаты" 0+
16.30 Т/с "Солдаты-2" 
12+
18.30 6 кадров 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+
00.05 Т/с "Молодёжка" 
16+
02.10 Т/с "Светофор" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 14.05, 19.15, 22.05, 
01.10, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Болонья" 
- "Ювентус". Прямая 
трансляция
07.40 Тотальный футбол
08.40 Несломленные. Са-
мые драматичные побе-
ды в боксе и смешанных 
единоборствах 16+
10.40 Х/ф "Диггстаун" 
16+
12.30 Д/ф "Где рождают-
ся чемпионы?" 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.55, 19.10, 22.00, 
01.05, 02.50 Новости
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Вильярре-
ал" - "Севилья" 0+
17.50 Тотальный футбол 
12+
18.50 "Самый умный". 
Специальный репортаж 
12+
20.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Фиоренти-
на" -" Брешиа" 0+
22.35 Моя игра 12+
23.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 1996 г. Шот-
ландия - Англия. 0+
01.50 Нефутбольные 
истории 12+
02.20 Правила игры 12+
03.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Верона" - 
"Наполи". Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.20 Т/с "Воронины" 
16+
16.25 Х/ф "Такси" 6+
18.15 Х/ф "Такси-2" 12+
20.00 Х/ф "Перевоз-
чик-2" 16+
21.45 Т/с "Выжить после" 
16+
00.35 Х/ф "Сердце из ста-
ли" 18+
02.25 Т/с "Большой куш" 
16+

04.00 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Восхождение 
Юпитер" 16+
22.25 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Библиотекарь 
3. Проклятие иудовой 
чаши" 16+
02.15 Х/ф "Каникулы" 
18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
06.25 Д/ф "Ни шагу на-
зад. Битва за Москву" 
12+
07.20 Д/ф "Брестская 
крепость" 12+
08.15 Х/ф "Вторжение" 
6+
10.00, 13.15 Т/с "Ночные 
ласточки" 12+
13.00, 18.00 Новости дня 
16+
18.55 Д/ф "Кёнигсберг. 
Падение крепости" 12+
19.50 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.40 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Д/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
01.05 Х/ф "Аллегро с ог-
нем" 6+
02.30 Х/ф "Балтийское 
небо" 0+
05.15 Д/ф "Вторая миро-
вая война. Город-герой 
Севастополь" 12+
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24 июня24 июня
ПервыйПервый

06.00, 09.00, 15.00, 18.10 
Новости
06.10, 16.10 Парад Победы 
16+
09.10 Песни Весны и По-
беды 0+
09.30, 15.10, 19.00 Х/ф "Ди-
версант. Конец войны" 
16+
17.00 Москва. Красная 
площадь. Военный Парад, 
посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г 16+
21.00 Москва. Красная 
площадь. Праздничный 
концерт 12+
22.40 Х/ф "Освобождение. 
Последний штурм" 12+
23.55 Цена Освобождения 
6+
00.50 Маршалы Победы 
16+
02.30 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Эта женщина ко 
мне" 12+
07.00 Х/ф "Они сражались 
за Родину" 0+
10.15 Д/ф "ПАРАД ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ" 12+
11.00 Х/ф "Салют-7" 12+
13.30 Х/ф "Легенда №17" 
12+
16.00, 18.10, 22.00 Вести
17.00, 03.45 Москва. Крас-
ная площадь. Военный 
парад, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941 г. - 1945 г. 16+
18.40 Х/ф "Тренер" 12+
21.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Госу-
дарственных премий Рос-
сийской Федерации 16+
22.50 Вести. Местное вре-
мя
23.00 Х/ф "Экипаж" 18+
01.35 Х/ф "Батальоны про-
сят огня" 0+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хабаровск 
16+
06.10, 07.00 Утро в городе 
12+
06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
10.00 Т/с "Следствие люб-
ви" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Барышня - крестьян-
ка 16+

14.10 Документальный 
цикл Мировой рынок 12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
16.00 Документальный 
цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 12+
19.40 Т/с "Не вместе" 16+
22.10 Х/ф "Анжелика, мар-
киза ангелов" 16+
00.50 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.15, 08.25, 18.10, 19.40 Т/с 
"Пёс" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.45, 
19.00 Сегодня
09.35, 10.25 ДНК 16+
12.10, 13.25 Х/ф "Операция 
"Дезертир" 16+
17.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г 16+
21.30 Т/с "Алекс лютый" 
16+
23.40 Белые журавли. 
Квартирник в день Побе-
ды! 12+
01.30 Т/с "Морские дьяво-
лы" 12+
03.05 Т/с "Агентство скры-
тых камер" 16+
03.40 Т/с "Груз" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Х/ф "В 6 часов вече-
ра после войны" 12+
09.00, 13.25 Д/с "Память" 
12+
09.30 Русский характер 
12+
11.10, 22.20 Т/с "Вариант 
"Омега" 12+
12.25, 01.10 Д/ф "Дикая 
природа Шетлендских 
островов" 12+
13.55, 00.00 Х/ф "Иван" 6+
15.05 Больше, чем любовь 
12+
15.45 Вместе в трудные 
времена 12+
16.40 Д/ф "Отец солдата". 
Как ты вырос, сынок мой" 
12+
17.20 Д/ф "Беспамятство" 
12+
18.20 Любимые песни 12+
19.50 Д/ф "Победа. Одна 
на всех" 12+
20.15 Искусственный от-
бор 12+

20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.10 Д/ф "Офицеры". Есть 
такая профессия, взвод-
ный" 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 
12+
23.35 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+
02.10 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 12+
05.45, 06.25, 07.20, 08.15 Т/с 
"Снайпер. Оружие возмез-
дия" 16+
09.25 Д/ф "Внуки Победы" 
12+
10.00 Парад Победы 0+
11.05, 13.25 Х/ф "Три дня 
до весны" 12+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с 
"Высокие ставки" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 05.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 04.15 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
13.05, 03.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.10, 03.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.45 Х/ф "Мираж" 0+
19.00, 22.35 Х/ф "Ни слова 
о любви" 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Т/с "Двойная сплош-
ная-2" 16+
01.15 Т/с "Брак по завеща-
нию. Танцы на углях" 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска-3" 12+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.00, 04.05 Улетное видео 
16+

14.30 Утилизатор-2 12+
15.30 Т/с "Солдаты-2" 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.05 Т/с "Молодёжка" 16+
02.05 Т/с "Светофор" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 15.00, 19.35, 22.30, 
02.30 Все на Матч! 
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Атлетик" (Бильбао). Пря-
мая трансляция
07.55 Футбольная Испа-
ния 12+
08.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вальядолид" - 
"Хетафе" 0+
10.15 Д/ф "Пеле. Послед-
нее шоу" 16+
11.15 Реальный спорт. 
Бокс 12+
12.00 Д/ф "Где рождаются 
чемпионы?" 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Бенфика" - 
"Санта-Клара" 0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" - "Удине-
зе" 0+
17.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Порту" - "Бо-
авишта" 0+
19.30, 22.25, 02.25 Новости
20.05 Вне игры 12+
20.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леванте" - "Ат-
летико" 0+
23.05 "Месси". Специаль-
ный репортаж 12+
23.25 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала. "Шинник" (Ярос-
лавль) - "Урал" (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
01.55 Футбол на удалёнке 
12+
03.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батырга-
зиев против Ваграма Вар-
даняна. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.20 Т/с "Воронины" 16+
16.35 Х/ф "Такси-2" 12+
18.20 Х/ф "Такси-3" 12+
20.00 Х/ф "Последний ру-
беж" 12+

22.00 Т/с "Выжить после" 
16+
00.50 Т/с "Большой куш" 
16+
02.35 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 01.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.55 Х/ф "Судьба челове-
ка" 0+
10.00 Военный парад, по-
священный 75-й годовщи-
не Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 
г. - 1945 г 16+
11.05, 13.00 Т/с "На безы-
мянной высоте" 12+
12.30, 19.30 Новости 16+
15.10 Х/ф "Мы из будуще-
го" 16+
17.35 Х/ф "Мы из будущего 
2" 16+
20.00 Х/ф "План побега" 
16+
22.15 Х/ф "План побега 2" 
18+
00.00 Х/ф "План побега 3" 
18+
02.35 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 11.45, 19.00 Д/с 
"Оружие Победы" 6+
06.10 Д/с "История воен-
ных парадов на Красной 
площади" 0+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. 16+
11.20 Д/ф "Дорога памяти. 
1418 шагов" 12+
12.20, 13.20, 14.10, 14.50, 
15.10 Д/с "Битва ставок" 
12+
15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 
17.20 Д/с "Оружие Побе-
ды. Щит и меч Красной 
армии" 12+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
16+
20.10, 21.10, 22.10 Д/с "Бит-
ва коалиций. Вторая ми-
ровая война" 12+
22.00 Праздничный салют 
16+
23.50 Д/с "Неизвестная во-
йна. Великая Отечествен-
ная" 12+
01.35 Х/ф "Баллада о сол-
дате" 0+
03.00 Х/ф "Хроника пики-
рующего бомбардиров-
щика" 0+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
25 июня25 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.50 Время пока-
жет 16+
13.30 Наедине со всеми 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам во-
енного времени 3" 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Гол на миллион 
18+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Х/ф "Посторонняя" 
12+
23.25 Концерт Победы 
на Мамаевом кургане 
(кат12+) 12+
01.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.20 Мультфильмы 6+
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Документальный 
цикл Мировой рынок 
12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
16.00 Документальный 
цикл программ 12+
17.10 Т/с "Академия" 12+

18.50 Смотрите кто заго-
ворил 0+
19.40 Т/с "Не вместе" 16+
23.50 Х/ф "Ключи от 
неба" 0+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с 
"Морские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.30 Т/с "Алекс лютый" 
16+
23.45 Т/с "Шелест. Боль-
шой передел" 16+
03.10 Т/с "Агентство 
скрытых камер" 16+
03.40 Т/с "Груз" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" 0+
08.55, 19.15 Красивая 
планета 12+
09.10 ХХ век 12+
10.30, 20.15 Искусствен-
ный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с "Вариант 
"Омега" 12+
12.25 Д/с "Клавиши 
души" 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф "Джентльмены 
удачи". Я злой и страш-
ный серый волк" 12+
14.30 Спектакль "Одна 
абсолютно счастливая 
деревня" 12+
16.45 Д/ф "Галина Улано-
ва. Незаданные вопро-
сы" 12+
17.40, 01.45 Российские 
оркестры 12+
18.45 Д/с "Память" 12+
19.30 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.10 Д/ф "Мы из джаза. 
Проснуться знамени-
тым" 12+
21.50 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
23.35 Д/с "Рассекречен-
ная история" 12+

00.05 Х/ф "Джейн Эйр" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с "Высокие ставки" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с "Высокие став-
ки. Реванш" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 05.30 Тест на от-
цовство 16+
12.10 Д/ф "Реальная ми-
стика". "Проклятый лю-
бовник" 16+
13.10, 03.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.15, 03.30 Д/ф "Порча" 
16+
14.45 Х/ф "Ни слова о 
любви" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Ты моя 
любимая" 16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.05 Т/с "Двойная 
сплошная-2" 16+
01.05 Т/с "Брак по заве-
щанию. Танцы на углях" 
12+
04.45 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска-4" 12+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00, 04.10 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор-2 12+
15.30 Т/с "Солдаты-2" 
12+
18.30 6 кадров 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.05 Т/с "Молодёжка" 

16+
02.05 Т/с "Светофор" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 14.05, 18.25, 22.40, 
01.15, 02.40 Все на Матч! 
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Реал" (Ма-
дрид) - "Мальорка". Пря-
мая трансляция
07.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Интер" - 
"Сассуоло" 0+
09.55 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Трансляция 
из Японии 16+
12.00 Д/ф "Где рождают-
ся чемпионы?" 12+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 
01.10, 02.35 Новости
16.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
16.20 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Рома" - 
"Сампдория" 0+
18.55 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
"Красный Яр" (Крас-
ноярск) - "Т/с "Т/с "Т/с 
"Стрела"
21.00 Д/ф "Тайсон" 16+
23.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Аталанта" - 
"Лацио" 0+
01.45 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
02.05 Нефутбольные 
истории 12+
03.00 Профессиональ-
ный бокс. "Короли но-
каутов Трофи". Рашид 
Кодзоев против Дениса 
Царюка. Бой за титул 
чемпиона России. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.20 Т/с "Воронины" 
16+
16.35 Х/ф "Такси-3" 12+
18.15 Х/ф "Такси-4" 16+
20.00 Х/ф "Профессио-
нал" 16+
22.20 Т/с "Выжить после" 
16+
01.10 Х/ф "Последний 
рубеж" 12+

02.45 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.25 Военная тай-
на 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Трудная ми-
шень" 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Жажда скоро-
сти" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Д/ф "Провал Кана-
риса" 12+
07.05 Х/ф "Приказ огонь 
не открывать" 12+
08.55 Х/ф "Приказ пере-
йти границу" 12+
10.40, 13.15 Т/с "Дружи-
на" 16+
13.00, 18.00 Новости дня 
16+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.55 Д/с "Оружие Побе-
ды. Щит и меч Красной 
армии" 12+
19.50 Легенды кино 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Д/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
01.00 Х/ф "Тревожный 
месяц вересень" 12+
02.35 Х/ф "Пограничный 
пес Алый" 0+
03.40 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
05.15 Д/ф "Живые строки 
войны" 12+
05.40 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
05.50 Х/ф "Сицилианская 
защита" 6+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
26 июня26 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50, 03.00 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.45 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Х/ф "Найти сына" 
16+
01.30 Наедине со всеми 
16+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.30 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в городе 
12+
06.50 Недетские новости 
12+
10.00, 16.00, 22.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
12.20, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 
цикл Мировой рынок 
12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
17.20 Т/с "Академия" 12+
20.00 Концерт Пелагеи 
"Вишневый сад" 12+
00.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Х/ф "Актриса" 0+
08.45 Д/ф "Мальта" 12+
09.10 ХХ век 12+
10.15 Д/с "Первые в 
мире" 12+
10.30, 20.15 Искусствен-
ный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с "Вариант 
"Омега" 12+
12.25 Д/с "Клавиши 
души" 12+

12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф "Мы из джаза. 
Проснуться знамени-
тым" 12+
14.30 Спектакль "Расска-
зы Шукшина" 12+
17.05 Российские орке-
стры 12+
18.15 Д/ф "Андрей Де-
ментьев. Всё начинается 
с любви..." 12+
19.00 Д/с "Память" 12+
19.30 Царская ложа 12+
20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.10 Юрий Никулин. 
Классика жанра 12+
21.35, 01.55 Искатели 12+
23.35 Д/с "Рассекречен-
ная история" 12+
00.05 Х/ф "Мужчина, ко-
торый мне нравится" 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 03.05 Т/с 
"Морские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.20 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Последние 24 часа 
16+
02.15 Квартирный во-
прос 0+
03.55 Т/с "Груз" 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский 
парк 16+
23.35 Х/ф "Дочки-Мате-
ри" 12+

03.15 Х/ф "Полынь - трава 
окаянная" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с "Высокие 
ставки. Реванш" 16+
17.30, 18.30 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.40 Т/с 
"След" 12+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10, 04.50 Давай разве-
дёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.20, 04.00 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.25, 03.10 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 02.45 Д/ф "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "Ты моя люби-
мая" 16+
19.00 Х/ф "Сестра по на-
следству" 16+
23.20 Х/ф "Источник сча-
стья" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.25 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска-4" 12+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.20 Х/ф "Закусочная на 
колесах" 12+
16.40 Х/ф "Полицейский 
из Беверли Хиллз" 0+
18.45 Х/ф "Суррогаты" 
16+
20.30 Х/ф "Король Артур" 
12+
23.00 +100500 18+
02.05 Т/с "Светофор" 16+
04.10 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 14.00, 15.55, 18.20, 
20.45, 02.55 Новости
05.35, 14.05, 20.50, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" - "Эспа-
ньол". Прямая трансля-
ция
07.55 Х/ф "Рестлер" 16+

10.00 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
"Красный Яр" (Красно-
ярск) - "Т/с "Т/с "Т/с "Стре-
ла"
12.00 Д/ф "Где рождаются 
чемпионы?" 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Самые сильные 12+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Эйбар" - "Ва-
ленсия" 0+
17.50 Футбольная Испа-
ния 12+
18.25 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыр-
газиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёг-
ком весе. Трансляция из 
Москвы 16+
20.25 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
21.45 Футбол. Кубок Ан-
глии. Сезон 2019 г. / 2020 
г 0+
23.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
00.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Ахмат" (Грозный) 
- "Сочи". Прямая транс-
ляция
03.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Крылья Со-
ветов" (Самара).

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
10.40 Х/ф "Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе" 0+
12.25 Х/ф "Такси-4" 16+
14.10 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Маска" 12+
23.00 Х/ф "Девушка, кото-
рая застряла в паутине" 
18+
01.05 Х/ф "Девушка с та-
туировкой дракона" 18+

03.40 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
04.50 Шоу выходного дня 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 03.45 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Не снимать!" 
16+
21.00 Д/ф "Дороги смер-
ти. как выжить на трас-
се?" 16+
22.05 Х/ф "Скайлайн" 16+
23.55 Х/ф "Скайлайн 2" 
18+
01.55 Х/ф "Отель Мумбаи. 
Противостояние" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
07.35 Х/ф "Аллегро с ог-
нем" 6+
09.15, 13.15 Т/с "Охотни-
ки за бриллиантами" 16+
13.00, 18.00 Новости дня 
16+
18.35 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 0+
20.20 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
12+
22.05 Д/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
00.10 Х/ф "Сыщик" 16+
02.30 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 0+
03.40 Х/ф "Семь часов до 
гибели" 6+
04.50 Д/ф "Экспедиция 
особого забвения" 12+
05.35 Х/ф "На златом 
крыльце сидели..." 0+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
27 июня27 июня
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10, 00.10 Светлана 
Крючкова. "Я научилась 
просто, мудро жить..." 
12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.55 Х/ф "Родня" 12+
16.45 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
01.00 Наедине со всеми 
16+
02.30 Модный приговор 
6+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.30 Х/ф "Домработни-
ца" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Я тоже его лю-
блю" 12+
00.30 Х/ф "Услышь моё 
сердце" 12+
02.20 Х/ф "Александра" 
16+

6ТВ6ТВ
05.20, 07.50, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.20 Х/ф "Праздник не-
послушания" 6+
08.50, 22.40 Специнтер-
вью 16+
09.10, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
09.20 Барышня - кре-
стьянка 16+

12.00 Т/с "Не вместе" 16+
18.40 Здоровье и спорт 
16+
19.00 Аналитика 16+
19.20 Х/ф "Микеландже-
ло. Бесконечность" 12+
21.00 Х/ф "Кроличья 
нора" 16+
22.50 Круг ответственно-
сти 12+
23.50 Документальный 
цикл программ 16+
00.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Расследование 
16+
06.05 Х/ф "Осенний мара-
фон" 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+
01.40 Х/ф "По следу зве-
ря" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 М/ф "Каштанка". 
"Лиса и медведь". "Волк и 
теленок" 12+
07.55 Х/ф "Под куполом 
цирка" 0+
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
10.40 Передвижники. 
Исаак Левитан 12+
11.10 Х/ф "Кто вернется - 
долюбит" 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Человеческий фак-
тор 12+
13.15, 00.50 Д/ф "Дикая 
природа Греции" 12+
14.15 Х/ф "Новые при-
ключения янки при дво-
ре короля Артура" 6+
16.50 Гала-концерт лау-

реатов конкурса "Щел-
кунчик" 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Д/ф "Река жизни" 
12+
20.45 Х/ф "Дуэнья" 0+
22.15 Д/ф "И Бог создал... 
Брижит Бардо" 12+
23.10 Х/ф "Отдых воина" 
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 
06.50, 07.25 Т/с "Детекти-
вы" 16+
08.05 Х/ф "Алые паруса" 
6+
09.55, 10.45, 11.40, 12.35 
Т/с "Свои-2" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.25, 
20.35, 21.30 Т/с "След" 12+
22.30 Праздничное шоу 
"Алые паруса" 0+
01.00 Светская хроника 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Забытая жен-
щина" 12+
10.10, 00.55 Т/с "Вербное 
воскресенье" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.15 Х/ф "Пари на лю-
бовь" 16+
04.30 Д/ф "Чудотворица" 
16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.25 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска-4" 12+
07.45 Т/с "Солдаты" 0+
11.50 Т/с "Солдаты-2" 12+
14.00 Х/ф "Король Артур" 
12+
16.30 Х/ф "Суррогаты" 
16+
18.20 Х/ф "Полицейский 
из Беверли Хиллз" 0+
20.30, 04.05 Улетное ви-
део 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30, 01.00 
+100500 18+
00.00 Клетка с акулами. 
Серия игр. Дублин 18+
02.00 Т/с "Светофор" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 15.20, 20.00, 22.55, 
04.50 Все на Матч! 05.40 
Ф у т б о л . 
Ч е м п и о -
нат Италии. 
"Ювентус" - 
"Лечче". Пря-
мая трансля-
ция
07.40 Точная 

ставка 16+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Беленен-
сеш" - "Спортинг" 0+
10.00 Х/ф "Чистый фут-
бол" 16+
12.00 Д/ф "Где рождаются 
чемпионы?" 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Ва-
льядолид" 0+
15.50 Х/ф "Рестлер" 16+
17.50, 19.25, 04.15 Ново-
сти
17.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.55 Футбол на удалёнке 
12+
19.30 Нефутбольные 
истории 12+
20.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Оренбург" - "Красно-
дар". Прямая трансляция
23.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Спартак" (Москва) 
- "Уфа". Прямая трансля-
ция
01.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Динамо" (Москва) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция
04.20 Открытый показ 
12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
13.10 Х/ф "Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе" 0+
15.00 Х/ф "Майор Пейн" 
0+
17.00 Х/ф "Маска" 12+
19.00 Х/ф "Отпетые мо-
шенницы" 16+
21.00 Х/ф "Хеллбой-2. Зо-
лотая армия" 16+

23.20 Х/ф "Хеллбой" 18+
01.20 Х/ф "Профессио-
нал" 16+
03.10 Х/ф "Мстители" 16+
04.30 Шоу выходного дня 
16+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
05.15 М/ф "Фердинанд" 
6+
07.05 Х/ф "Шанхайские 
рыцари" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. 13 загадоч-
ных эпидемий" 16+
17.20 Х/ф "Механик" 16+
19.10 Х/ф "Механик. Вос-
крешение" 16+
21.05 Х/ф "Падение 
Олимпа" 16+
23.25 Х/ф "Падение Лон-
дона" 18+
01.10 Х/ф "Тройная угро-
за" 18+
02.45 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.55 Х/ф "Свадьба с при-
даным" 6+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня 
16+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 
12+
14.25 Х/ф "В двух шагах от 
"Рая" 0+
16.10 Х/ф "Максим Пере-
пелица" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с "Узник замка 
Иф" 12+
23.05 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" 12+
00.25 Д/ф "Шарль де 
Голль. Его Величество 
Президент" 12+
01.10, 05.45 Т/с "Охотники 
за бриллиантами" 16+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

Гранитная мастерская. 
Изготовим венки, корзины, ленты.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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28 июня28 июня
ПервыйПервый

05.45, 06.10 Х/ф "За дву-
мя зайцами" 0+
06.00, 12.00 Новости
07.10 Алые паруса - 2020 
г 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
09.55 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф "Обыкновен-
ное чудо" 0+
17.15 Русский ниндзя 
12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
00.00 Х/ф "Красивый, 
плохой, злой" 18+
01.50 Наедине со всеми 
16+
03.20 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20 Х/ф "Кукушка" 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Х/ф "Не было бы 
счастья…" 12+
15.55 Х/ф "Счастье по 
договору" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. 
Путин 12+
23.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Х/ф "Нарочно не 
придумаешь" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
05.50, 08.50, 16.30 Смо-
трите кто заговорил 0+
06.00 Х/ф "Частное пио-
нерское. Ура, каникулы" 
6+
08.00, 13.10, 22.10 Здо-
ровье и спорт 16+
08.10, 16.50 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Барышня - кре-
стьянка 16+
10.50, 18.00 Аналитика 
16+
11.20 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+
12.10 Д/ф "Ехперимен-
ты" 12+

13.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+
16.40 Специнтервью 
16+
17.10 Д/ф "Привлека-
тельность. Наука притя-
жения" 12+
18.30 Х/ф "Ключи от 
неба" 0+
20.00 Х/ф "Месть от ку-
тюр" 16+
22.20 Документальный 
цикл программ 16+
23.10 Круг ответствен-
ности 12+
00.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.40 Х/ф "Сын за отца..." 
16+
06.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Звезды сошлись 
16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.55 Х/ф "Громозека" 
16+
03.35 Т/с "Груз" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Это что за 
птица?". "Сказка про чу-
жие краски". "Терем- те-
ремок". "Лесная хрони-
ка" 12+
07.15 Х/ф "Осенние 
утренники" 12+
09.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.00 Х/ф "Дуэнья" 0+
11.30 Письма из Про-
винции 12+
12.00 Диалоги о живот-
ных 12+
12.45 Человеческий 
фактор 12+
13.15 Вальсы русских 
композиторов 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30, 00.15 Х/ф "При-
горшня чудес" 12+
16.45 Д/ф "Театр времен 

Геты и Камы" 12+
17.40 Д/ф "Заветный ка-
мень Бориса Мокроусо-
ва" 12+
18.20 Романтика роман-
са 12+
19.15 Д/ф "Река жизни" 
12+
20.45 Х/ф "Прощание" 
12+
22.50 Балет Николя Лё 
Риша "Калигула" 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 
16+
05.45 Х/ф "Алые паруса" 
6+
07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 
00.20, 01.10, 02.05, 02.50 
Х/ф "Аз воздам" 16+
10.55, 03.35 Х/ф "Ору-
жие" 16+
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.20 
Т/с "Куба" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.45 Х/ф "Источник сча-
стья" 16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф "Сестра по на-
следству" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
23.15 Х/ф "Сестрёнка" 
16+
01.05 Т/с "Вербное вос-
кресенье" 16+
04.40 Х/ф "Пари на лю-
бовь" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска-4" 
12+
07.45 Т/с "Солдаты-2" 
12+
13.50 Решала 16+
20.15, 03.55 Улетное ви-
део 16+
22.00 Опасные связи 
16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 
18+
01.00 Х/ф "Закусочная 
на колесах" 12+
03.05 Т/с "Светофор" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Лацио" - 
"Фиорентина". 
07.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Ростов" - "Арсе-

нал" (Тула) 0+
09.30 Футбол на удалён-
ке 12+
10.00 Профессиональ-
ный бокс. "Короли но-
каутов Трофи". Рашид 
Кодзоев против Дени-
са Царюка. Бой за ти-
тул чемпиона России. 
Трансляция из Москвы 
16+
12.00 Д/ф "Где рождают-
ся чемпионы?" 12+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Рубин" (Казань) 
- "Локомотив" (Москва) 
0+
15.20, 19.45, 23.00, 02.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.50 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала. "Нор-
вич Сити" - "Манчестер 
Юнайтед" 0+
17.50, 22.55, 02.45 Ново-
сти
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Сельта" - 
"Барселона" 0+
20.15 Моя игра 12+
20.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 1992 г. Фи-
нал. Дания - Германия. 
Трансляция из Швеции 
0+
23.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Урал" (Екатерин-
бург) - "Тамбов". Прямая 
трансляция
01.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
02.25 "Динамо" - ЦСКА. 
Livе". Специальный ре-
портаж 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала. 
"Ньюкасл" - "Манчестер 
Сити". 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
08.00, 10.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф "Майор Пейн" 
0+
13.00 Х/ф "Перевозчик" 

12+
14.55 Х/ф "Перевоз-
чик-2" 16+
16.35 Х/ф "Хеллбой-2. 
Золотая армия" 16+
19.00 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" 16+
21.00 Х/ф "Черепашки-
ниндзя"-2" 16+
23.15 Х/ф "Другой мир. 
Войны крови" 18+
00.45 Х/ф "Мстители" 
16+
02.10 М/ф "Приключе-
ния мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
03.35 Шоу выходного 
дня 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф "Мы из буду-
щего" 16+
10.45 Х/ф "Мы из буду-
щего 2" 16+
12.45 Х/ф "План побега" 
16+
15.00 Х/ф "План побега 
2" 18+
16.40 Х/ф "План побега 
3" 18+
18.35 Х/ф "Преступник" 
18+
20.40 Х/ф "Телохрани-
тель киллера" 18+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
09.00 Новости недели 
12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Специальный ре-
портаж 12+
13.25 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Виталий 
Бояров. Игра со многи-
ми неизвестными" 16+
14.15 Т/с "Синдром Шах-
матиста" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.20 Т/с "В лесах под 
Ковелем" 0+
02.50 Х/ф "Тревожный 
месяц вересень" 12+
04.20 Д/ф "Фатеич и 
море" 16+
05.35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+
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ПОМНИМ, СКОРБИМ
13 ИЮНЯ 2020 ГОДА НА 68-М ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ ФУРГАЛ.

Он родился 24 мая 1953 года в 
поселке Поярково Михайловского 
района Амурской области. В 1974 
году закончил Благовещенское выс-
шее танковое командное Красноз-
наменное училище им. Маршала 
Советского Союза К.А. Мерецкова 
по специальности «Командная тан-
ковая эксплуатация танков и автомо-
билей».

За плечами В.И.Фургала 30 лет 
воинской службы. В воинском зва-
нии полковника уволен в запас, 
имеет награды за безупречную 
службу и воинскую доблесть.

После увольнения из рядов Во-
оруженных сил Вячеслав Иванович 
посвятил себя служению народу. 
Жители Хабаровского края оказы-
вали ему доверие и в 2010, и 2014, 
и в 2019 году, избирая краевым де-
путатом. Парламентарий работал 
в постоянных комитетах Законода-
тельной Думы Хабаровского края: 
по бюджету и налогам; по соци-
ально-экономическому развитию 
края; по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправ-
ления; по законности и социальной 
защите населения, затем в Думе 
шестого созыва – в комитетах по во-
просам промышленности, предпри-
нимательства и инфраструктуры, по 
законности, правопорядку и обще-
ственной безопасности. В 2019-м 

Вячеслав Иванович возглавил ко-
митет по бюджету, налогам и эконо-
мическому развитию.

Депутат активно поднимал во-
просы восстановления потребкоо-
перации, сохранения рыболовства 
на Амуре, встречался с рыбопро-
мышленниками, гражданами, был 
инициатором обращений Думы в 
федеральные органы власти с це-
лью на законодательном уровне 
упростить процедуру сбора дико-
росов, дать возможность честным 
путем ловить кету и горбушу для 
собственных нужд коренному на-
селению края, боролся за восста-
новление водных ресурсов края. 
Несмотря на сложности решения 
данных вопросов, говорил: «Россия 
-  самая богатая страна в мире: у 
нас есть вода, лес, природные бо-
гатства, и вместе мы можем спра-
виться с самыми сложными задача-
ми».

Вячеслав Иванович возглавлял 
фракцию политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической пар-
тии России в Законодательной Думе 
Хабаровского края два созыва. В 
одном из интервью газете «Тихоо-
кеанская звезда» в 2010 году он по-
делился: «Идеология либерально-
демократической партии – приход 
к власти демократическим путем, 
через парламент. В каком случае 

это может произойти? Когда за нас 
проголосует большая часть избира-
телей,  и через выборы мы придем к 
власти. Поэтому основная наша за-
дача – привлечь электорат на свою 
сторону, заинтересовать его. Сегод-
ня это можно сделать единственным 
путем – отстаивая интересы людей 
и выступая в их защиту. Именно та-
ким путем мы сейчас и идем. Решать 
проблемы человека – наша перво-
очередная задача». 

Вячеслав Иванович пользовался 
глубоким уважением своих коллег 
и друзей, всех, кто с ним работал 
и общался. Его отличали неравно-
душное отношение к проблемам 
людей, желание помочь им, и из-
биратели отвечали благодарностью 
за его чуткость. Депутаты разных 
созывов отмечают умение Вячес-
лава Ивановича найти компромисс 
в диалоге с представителями дру-
гих фракций политических партий, 
конструктивный подход к решению 
вопросов, в нужный момент оказать 
поддержку.

В этом году В.И. Фургал был в 
числе инициаторов краевых законов 
о корректировке налогового законо-
дательства, о мерах, направленных 
на охрану здоровья граждан. 

За многолетний добросовестный 
труд, активное участие в законот-
ворческой деятельности, большой 
личный вклад в развитие парламен-
таризма, в укрепление законности и 
правопорядка, в реализацию и за-
щиту конституционных прав и сво-
бод человека в Хабаровском крае 
награжден благодарностью и по-
четной грамотой Законодательной 
Думы края, благодарностью губер-
натора (в 2014 году), почетной гра-
мотой уполномоченного по правам 
человека в Хабаровском крае. 

Законодательная Дума Хабаров-
ского края выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким Вя-
чеслава Ивановича Фургала, всем, 
кто знал и трудился вместе с этим 
замечательным человеком.

Прощание состоится 16 июня, в 
13.00,  в С пасо-Преображенском ка-
федральном соборе (г. Хабаровск, 
площадь Славы). 

Депутаты
Законодательной Думы

Хабаровского края. 
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ГОТОВИМ ХОЗЯЙСТВО К ЗИМЕ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА: ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Основным источником тепло-
снабжения нашего города является 
организация Бикинское муници-
пальное унитарное предприятие 
«Топливно-энергетический ком-
плекс». С окончанием отопительно-
го сезона предприятием проводят-
ся работы по подготовке объектов 
теплоэнергетики к предстоящему 
отопительному периоду 2020-2021 
года. 

В прошлом аналогическом пери-
оде  в связи с финансово-экономи-
ческими трудностями  трудовой кол-
лектив в целях экономии работал не 
полную рабочую неделю – каждая пят-
ница текущего месяца года была не-
рабочей. Сегодня весь коллектив тру-
дится полную неделю, без выходного 
дня в пятницу. В связи с пандемией по 
коронавирусу 13 работников возраста 
65+ разных специальностей были вы-
нуждены самоизолироваться – уйти на 

«больничный». 
Как сказал в интервью с корре-

спондентом директор БМУП «ТЭК» 
Ярослав Михайлович Осадчук, под-
готовка к новому отопительному пе-
риоду идет своим чередом. Работы 
ведутся по графику в обычном режи-
ме. За период подготовки к зиме не-
обходимо провести текущий ремонт 
котлоагрегатов и электротехническо-
го оборудования, ремонт запорной 
арматуры котлов и насосной группы, 
ремонт теплоизоляции центральных 
и квартальных тепловых сетей. В 2019 
подготовительный к зиме год на эти 
цели было израсходовано средств за 
счет предприятия около 4 769 300,00 
рублей. В нынешний летне-осенний 
сезон на подготовку теплоэнергетики 
за счет предприятия потребуется не 
меньше денежных средств.

За счет средств городского поселе-
ния в 2019 году была приобретена транс-
портерная лента для нужд теплоснаб-
жения и проведена актуализация схем 
теплоснабжения. Сумма названных ме-
роприятий составила 893 470,00 рублей. 

Теплоэнергетикам предстоит вы-
полнить замену транспортерной лен-
ты на 2-х подъемах для подачи угля. 
Ее не меняли в течение 16 лет, свой 
срок транспортерная лента отрабо-
тала сполна. Как только начнется за-
мена этого оборудования, будет при-
остановлена подача горячей воды в 
квартиры горожан, на объекты соци-
альной сферы. О дате приостановки 
подачи горячего водоснабжения зара-
нее будет дана информация в соцсе-
тях и в газете «Бикинский вестник».

В связи с увеличением потребите-
лей необходимо заменить сетевой на-
сос на более мощный. Ведутся работы 
на малых котельных. Приобретены два 
новых котлоагрегата, после демонтажа 
старых на котельных №5 и №3 устано-
вят новые отопительные котлы.

Дел запланировано на период под-
готовки к новому отопительному се-
зону – много, на все нужны немалые 
денежные средства. БМУП «ТЭК» 
испытывает финансовые трудности 
- задолжников за тепловой ресурс не 
становится меньше. Ситуация усугу-

билась карантинными мероприятиями 
по коронавирусу: люди находились на 
самоизоляции, предприятия различ-
ной сферы деятельности были закры-
ты, население испытывает денежные 
затруднения. Оплата населения за 
услуги ресурсоснабжающей органи-
зации за два месяца снизилась на 25 
процентов, соответственно,  увели-
чилась задолженность населения за 
услуги ЖКХ. Но, как всегда,  самыми 
добросовестными плательщиками за 
услуги ЖКХ являются пенсионеры.

Населению надо постараться не 
копить задолженность за отопление, 
оплачивать квитанции вовремя, ведь 
из этого складываются ремонтные 
работы на центральной и малых ко-
тельных, те плооборудования, автомо-
бильного парка, приобретение ГСМ, 
текущее обслуживание главного ство-
ла теплотрассы, приобретение угля, 
заработная плата работников, налого-
вые, пенсионные отчисления, плата за 
электроснабжение и многое другое. 

К началу отопительного 2020-2021 
сезона будут подведены итоги подго-
товки. И, как обычно, коллектив БМУП 
«ТЭК», несмотря на финансовые и 
экономические трудности, сделает 
свое дело профессионально, грамот-
но выполнит все, что было заплани-
ровано,  и в установленный срок будет 
открыт новый осенне-зимний отопи-
тельный сезон.

Подготовила  Л.Городиская
Фото из архива

К началу отопительного 2020-2021 сезона будут под-
ведены итоги подготовки. И, как обычно, коллектив 
БМУП «ТЭК», несмотря на финансовые и экономиче-
ские трудности, сделает свое дело профессионально, 
грамотно выполнит все, что было запланировано,
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ПОЧЕМУ ПРОПАДАЕТ ТЕЛЕСИГНАЛ. 
ЛАЙФХАКИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ТВ

Лето настало - «цифра» пропала. 
98 процентов  проблем телезрителей 
с цифровым эфирным ТВ связаны с 
пользовательским оборудованием или 
условиями приема: расположением 
дома, рельефом, застройкой, а летом 
еще и с распустившейся листвой. Ко-
рень сложностей с ТВ-приемом часто 
в антенне. На основе данных горячей 
линии специалисты РТРС составили 
Топ-5 проблем телезрителей и пред-
лагают лайфхаки по их решению. 

1. «Усы» и «сушилки», или непод-
ходящая антенна

«Первый мультиплекс не работает, 
второй с помехами», — так начинают-
ся многие жалобы на горячую линию. 
Первым делом важно понять, какая у 
зрителя антенна. Типичный ответ: «Я 
не знаю, какая у меня стоит антенна. 
Она висит очень высоко на сосне, и 
ставили еще при маме много лет на-
зад». 

Немного теории. Цифровое эфир-
ное телевидение показывает без по-
мех, оно либо есть в отличном каче-
стве, либо его нет совсем. Поэтому в 
случаях, когда картинка на экране то 
четкая, то полностью пропадает, диа-
гноз ясен: антенна принимает сигнал 
на пределе своих возможностей. И лю-
бое изменение условий приема — рас-
пустившиеся листья, дождь, проехав-
шая мимо машина — изменяет сигнал 
до такого уровня, что его мощности 
для этой антенны уже не хватает. В 
аналоговом телевидении на экране 
пошли бы помехи. «Цифра» исчезает 
совсем. Вывод прост: надо подобрать 
подходящую для вашего места антен-
ну, чтобы она давала телевизору или 
приставке сигнал достаточной мощ-
ности.

Антенны бывают комнатные и 
наружные. Комнатная размещается 
в квартире и подходит, если теле-
башня расположена в прямой види-
мости. Если расстояние до башни 
более 10 км, нужна наружная. Ее 
устанавливают на балконе, фасаде 
или крыше. 

По принимаемым частотам антен-
ны делятся на метровые (аналоговые 
каналы), дециметровые (цифровые 
каналы) и всеволновые («аналог» и 
«цифра»). К 2019 году более 12 млн 
россиян принимали «аналог» в метро-
вом диапазоне: например, на антенны 
типа «усы» или «полька» («сушилка»). 
Для приема «цифры» они неэффек-
тивны. Те, кто не успел обновить свое 
оборудование и попытался настроить 
«цифру» на новом приемнике со ста-
рой антенной, столкнулись с тем же 
самым периодическим пропаданием 

телесигнала. Прежняя антенна что-то 
ловит, но не всегда. Проблему решает 
только замена антенны на дециметро-
вую. Самый подходящий тип - «елка».

Реже трудности с приемом возни-
кают из-за переусиления сигнала. По 
типу усиления выделяют активные 
антенны (с усилителем) и пассивные 
(без него). Избыточное усиление вы-
зывает помехи. Поэтому не стоит ис-
пользовать активную антенну вблизи 
башни. Усилитель необходим на даче, 
в сельской местности, на большом 
расстоянии от башни в городе. 

Если тип антенны не подходит под 
условия приема, лучше заменить ее.

2. «Поворот не туда», или невер-
ная ориентация антенны 

Проблема недостаточного сигнала 
может быть вызвана тем, что прием-
ная антенна «смотрит не туда». Зри-
тель из Железноводска сетовал на 
кратковременные прерывания и зави-
сания сигнала. Оказалось, что антен-
на повернута в противоположную от 
городской телебашни сторону. Из-за 
этого уровень сигнала был слабый, а 
уровень ошибок, наоборот, высокий. 
Та же самая проблема - малейшее 
изменение условий приема, и сигнал 
пропадает.  Разворот антенны решил 
проблему. И такие случаи встречаются 
регулярно.

Сориентировать антенну на бли-
жайшую башню поможет интерактив-
ная карта на сайте ртрс.рф. После 
подключения к телевизору (или при-
ставке) с помощью кабеля следите за 
показателями уровня и качества сиг-
нала на телеэкране. Медленно пово-
рачивайте антенну вокруг своей оси. 
Ориентируйтесь на шкалы интенсив-
ности и качества телесигнала. Добей-
тесь наилучших показателей: уровень 
сигнала - не менее 60 процентов, каче-
ство - 100  процентов

Иногда «поворот не туда» не приво-
дит к сбоям, но лишает местных ново-
стей. Телезритель из деревни Пижма в 
Марий Эл направил антенну в сторону 
Санчурска (Кировская область) и по-
лучил в эфире кировские новости. Для 
просмотра марийских местных про-
грамм ему пришлось повернуть антен-
ну в сторону Йошкар-Олы. 

3. «Знай ее место», или неверное 
размещение антенны

«Показатели приема мультиплек-
сов изменяются от 0 процентов до 75 
процентов», — пишет телезритель. 
Оказалось, что его частный дом рас-
положен в 50 метрах от густого леса, и 
антенна установлена на уровне шести 
метров от земли.

Подъем антенны выше часто реша-

ет проблему с приемом. На больших 
расстояниях от телебашни и рядом с 
естественными преградами рекомен-
дуемая высота размещения антенны 
- 10 метров от уровня земли. 

Не стоит ставить антенну на черда-
ке под крышей из металлочерепицы: 
эта экранирующая поверхность пре-
пятствует прохождению сигнала. 

В случае с комнатной антенной 
лучше всего подойдет подоконник 
окна, которое выходит в сторону баш-
ни. Если такого окна нет, рекомен-
дуется принять отраженный сигнал. 
Например, направить антенну на сте-
ну соседнего дома. Иногда придется 
перенести антенну в другую комнату.

4. Ложки, вилки и пивные банки, 
или о недостатках самодельных ан-
тенн

Жителю поселка Ерофей Павлович 
Амурской области удалось принять 
ТВ на столовую ложку, но сигнал то и 
дело исчезал.  

Самоделки также готовят из алю-
миниевых столовых вилок, из за-
дних решеток холодильников, из 
прокладок головки блока двигателя 
внутреннего сгорания, из сварочных 
электродов, из рыболовной сети, из 
гимнастических обручей и даже из 
пивных банок. 

Удачные модели встречаются, но 
редко, так как требуют достаточных 
знаний в области физики и радиотех-
ники. Для уверенного приема телесиг-
нала рекомендуется принимать сигнал 
не «на проволочку», а на заводскую 
сертифицированную антенну.

5. Береги кабель снову, или почему 
важно проверять соединения 

Если пропал сигнал, стоит прове-
рить места соединений кабеля между 
антенной и приемником. Известен слу-
чай, когда телезритель зажал антен-
ный кабель мешком картошки. Кабель 
отсоединился от телевизора, и сигнал 
пропал. Зритель обнаружил это спустя 
неделю без ТВ. 

Чем плотнее оплетка кабеля и чем 
толще центральная жила, тем кабель 
прочнее. 

Причиной неустойчивого приема 
ТВ может быть поврежденный  - окис-
ленный - разъем на телевизоре, к 
которому присоединяется антенный 
кабель. Если очистить места присо-
единений и заменить разъем, прием 
телеканалов восстановится. 

В случае проблем с приемом ТВ 
рекомендуется проверить и место под-
соединения антенного кабеля к наруж-
ной антенне, установленной на крыше 
дома. Там разъем не менее подвер-
жен окислению. 
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С ПОПРАВКОЙ НА БУДУЩЕЕ
В Основной Закон 

впервые вносятся поло-
жения о молодежной по-
литике и статусе детей

Социальный блок попра-
вок в Конституцию России 
позволит законодательно 
закрепить на самом высо-
ком уровне права граждан 
на получение поддержки от 
государства. О том, какие 
гарантии для общества за-
ложены в новых положениях 
Основного Закона, расска-
зали на пресс-конференции 
российские сенаторы.

«Наша Конституция при-
нималась более четверти 
века назад, то есть по сути 
- в прошлом столетии», - 
напомнила вице-спикер 
Совета Федерации Галина 
Карелова. Тогда, в 90-е, она 
работала заместителем ми-
нистра труда и соцразвития. 
Сенатор вспоминает, как 
сложно было в то время до-
бывать деньги на выплату 
пенсий и детских пособий.

Однако за прошедшие 
годы Россия и мир дина-
мично развивались. «Новые 
возможности появились у 
страны, особенно в соци-
альном развитии, в нара-
щивании социальных обя-
зательств. Когда им будет 
придана конституционная 
значимость, это сделает не-
возможным их уменьшение 
в зависимости от разных об-
стоятельств», - подчеркнула 
замглавы Совфеда.

Говоря о самых важных 
поправках в социальной 
сфере, она отметила, что 
сам перечень гарантий рас-
ширен, он затрагивает все 
группы населения - и детей, 
и молодежь, и работающих, 
и пенсионеров. «Это очень 
важно, что все категории 

граждан, все группы видят, 
что их интересы отражены 
(в Конституции), и этим до-
полняются социальные пра-
ва граждан в целом», - ска-
зала Карелова.

«Конечно, огромную зна-
чимость имеют поправки, 
касающиеся людей труда. 
То, что вводится гарантия 
МРОТ не ниже величины 
прожиточного минимума, 
это очень важная позиция», 
- отметила сенатор.

Все категории граждан 
видят, что их интересы от-
ражены в Конституции.

Если говорить о старшем 
поколении, «то достойное 
пенсионное обеспечение и 
индексация пенсий не реже 
одного раза в год - самая 
важная гарантия для этих 
людей», полагает вице-спи-
кер СФ. Зампред Комитета 
СФ по соцполитике Елена 
Бибикова напомнила, что в 
новейшей истории России 
были периоды, когда требо-
вание об индексации пенсий 
было записано в законах, 
«но, когда формировался 
бюджет, средств на это не 
находилось». Поправки же 
предусматривают регуляр-
ную индексацию не только 
пенсий, но и других соци-
альных пособий и выплат. 
Теперь при формировании 
бюджета власти просто не 
смогут игнорировать положе-
ния Конституции в этой ча-
сти, подчеркнула Бибикова.

По инициативе членов 
Совета Федерации в тексте 
Основного Закона России 
впервые появится упомина-
ние о молодежной полити-
ке. «Мы внесли в текст ста-
тьи 72 положение о том, что 
молодежная политика явля-
ется предметом совместно-

го ведения федерального 
уровня власти и региональ-
ной власти», - напомнила 
Галина Карелова.

«То, что такой термин 
впервые вносится в Консти-
туцию, это очень важно даже 
потому, что у нас в России 
граждан в возрасте от 14 
до 35 лет - 37 миллионов», 
- продолжила тему глава Ко-
митета СФ по социальной 
политике Инна Святенко. В 
числе важнейших она назва-
ла еще одну норму, соглас-
но которой дети становятся 
приоритетом государствен-
ной политики, а создание 
условий для их духовного, 
нравственного, физическо-
го развития - обязанностью 
властей. «Новая редакция 
Конституции, которую мы 
будем принимать в этом ме-
сяце, ориентирована на бу-
дущие времена», - подчер-
кнула Инна Святенко.

Сенатор Татьяна Кусай-
ко, врач по образованию, 
считает, что ситуация с пан-
демией коронавируса пока-
зала правильность новелл, 
касающихся здравоохране-
ния. В первую очередь - о 
единой госполитике в этой 
сфере, а также о доступно-
сти качественной медицин-
ской помощи на территории 

всей страны. «И важный 
момент - участие органов 
местного самоуправления в 
организации оказания мед-
помощи», - отметила Татья-
на Кусайко. По ее мнению, 
эта норма позитивно ска-
жется на положении меди-
ков, например, на обеспече-
нии их жильем, ведь такими 
вопросами ведают именно 
органы МСУ.

Еще одну поправку упо-
мянул сенатор от Сахалина 
Юрий Архаров - о защите 
территориальной целостно-
сти страны. По его словам, 
эта новелла крайне важна 
для сахалинцев и куриль-
чан, поскольку их регионы 
граничат «с государством, у 
которого имеются террито-
риальные претензии». Пар-
ламентарий напомнил, что 
его земляки вошли в число 
инициаторов нормы о неот-
чуждаемости территорий, и 
их предложения были учте-
ны в тексте президентской 
поправки. После ее всту-
пления в силу жители Саха-
лина и Курил смогут с пол-
ной уверенностью смотреть 
в завтрашний день, считает 
Юрий Архаров.

Российская газета - 
Федеральный выпуск № 
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РОСТРУД РАЗЪЯСНИЛ, КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ РАБОТА В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
За работу 1 июля, в День все-

народного голосования, россияне 
получат зарплату в двойном разме-
ре, сообщили в Роструде. Этот день 
выпадает на среду и объявлен вы-
ходным днем, а работа в День все-
народного голосования в Трудовом 
кодексе приравнивается к работе в 
праздничные дни, пояснили в ве-
домстве.

«То есть, работающие 1 июля 
граждане получат оплату за этот день 
в двойном размере, поскольку оплата 

в праздничные дни начисляется в по-
вышенном размере. А для тех, кто в 
этот день не работает, оплата труда 
за июль не снижается», - говорится в 
пресс-релизе.

При этом, отметили в Роструде, 
работающим сдельно выплачивает-
ся дополнительное вознаграждение, 
как и за работу в другие праздничные 
дни, если такое вознаграждение уста-
новлено локальными нормативными 
актами.

Также за работу 1 июля вместо 

двойной оплаты может быть предо-
ставлен другой день отдыха, но по 
желанию самого работника. В этом 
случае работа в день голосования 
оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит. От-
мечается, что 1 июля не исключается 
из нормы рабочего времени, следова-
тельно отпуск на этот день не продле-
вается.

Российская газета - 
Федеральный выпуск 
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РАБОТА СО СМЫСЛОМ
ПОПРАВКИ В ОСНОВНОЙ ЗАКОН УЖЕ СТАЛИ ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ СТРАНЫ
До старта общероссийского го-

лосования по поправкам в Консти-
туцию осталось двенадцать дней. 
Члены рабочей группы, готовившей 
пакет изменений, намерены посвя-
тить это время информированию 
граждан о сути преобразований, а 
также помочь регионам в организа-
ции голосования.

В конце прошлой недели они про-
вели очередное заседание с участием 
Центризбиркома, наблюдательско-
го сообщества, волонтеров, а также 
представителей Тульской области и 
Краснодарского края. «По итогам на-
шей предыдущей встречи мы обра-
тились к президенту с предложением 
назначить дату общероссийского го-
лосования, - напомнила сопредседа-
тель рабочей группы Талия Хабриева. 
- Глава государства нас поддержал и, 
предварительно посоветовавшись с 
врачами, Роспотребнадзором, назна-
чил дату. И теперь мы на финишной 
прямой - к 1 июля 2020 года».

Основной задачей на этом этапе 
она назвала «разъяснение смысла 
конституционных преобразований, 
сути поправок к Основному закону». 
«Поэтому просьба ко всем членам 
рабочей группы - продолжить то, чем 
вы и так уже занимаетесь, активизи-
ровать эту деятельность в своих сооб-
ществах, встречи с общественностью, 
тем более что у нас имеются широкие 
возможности для использования ви-
део-конференц-связи», - добавила 
Талия Хабриева. Сейчас, подчеркнула 
она, разъяснять суть поправок гораздо 
легче, поскольку они уже стали частью 
ежедневной жизни общества и «прош-
ли проверку кризисом пандемии».

Однако новые положения Консти-
туции, в первую очередь социальный 
блок, востребованы не только в свя-
зи с нынешней непростой ситуацией, 
они необходимы для благополучия 

россиян в будущем. И дальше откла-
дывать их принятие не стоит, заявил 
сопредседатель рабочей группы - гла-
ва комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству 
Андрей Клишас. «Придет осень, пра-
вительство снова инициирует бюджет-
ный процесс в парламенте, мы будем 
обсуждать очень многие вопросы, в 
том числе те, которые определят фи-
нансовую и социальную политику на 
ближайшие годы. Поэтому необходи-
мо, чтобы поправки в Конституцию 
были приняты. Это должна быть не 
реакция на сегодняшнюю ситуацию, а 
конституционная обязанность органов 
власти - действовать исходя из тех 
принципов, которые президент зало-
жил в закон о поправках», - сказал он 
журналистам.

Новые положения Конституции 
востребованы не только в связи с ны-
нешней непростой ситуацией, они не-
обходимы для благополучия россиян в 
будущем

В оставшееся до голосования вре-
мя рабочая группа будет собираться 
еженедельно и подключать к своим 
заседаниям регионы, чтобы процеду-
ра народного волеизъявления прошла 
безукоризненно, сообщил сопредсе-
датель группы, глава Комитета Госду-
мы по законодательству Павел Краше-
нинников. «Это нужно для того, чтобы 
закон о поправках воспринимался как 
наш всеобщий. Нам очень важно, что-
бы легитимность самого голосования, 
самого текста была высочайшая», - 
сказал он.

За соблюдением процедур будут 
следить наблюдатели, их работу ко-
ординирует Общественная палата 
РФ. Еще в марте был запущен спе-
циальный сайт для приема заявок от 
кандидатов, сейчас на нем зареги-
стрировались более двухсот тысяч че-
ловек. «Мы ставим себе очень высо-
кую планку: набрать более 250 тысяч 
наблюдателей только от гражданского 
общества России, более 250 тысяч мы 
ожидаем от политических партий. Об-
щее количество наблюдателей превы-
сит цифру в полмиллиона человек», 
- заявил руководитель рабочей группы 
ОП РФ по общественному контролю за 
голосованием Максим Григорьев. По 
его словам, на каждом участке - а их 
в России 96,5 тысячи - будут работать 
по пять-шесть наблюдателей. Одни 
будут следить за соблюдением закона 

в помещениях для голосования, дру-
гие - выезжать с членами избиркомов 
на надомное голосование.

Любой желающий сможет при-
гласить домой членов участковой из-
бирательной комиссии с переносным 
ящиком для голосования с 25 июня по 
1 июля.

Для жителей Москвы и Нижегород-
ской области в июне доступна еще 
одна опция - дистанционное электрон-
ное голосование. Запись на него от-
крылась 5 июня, за это время заявки 
подали более 500 тысяч человек. 
Большинство из них москвичи - почти 
450 тысяч.

В ЦИКе пристально следят за но-
вой процедурой и намерены жестко 
пресекать любые действия, способ-
ные ее дискредитировать, заявила 
журналистам глава комиссии Элла 
Памфилова.

В Центризбиркоме работает «го-
рячая линия», на которую поступают 
в том числе сигналы о нарушениях, 
например о якобы имевших место 
фактах принуждения к онлайн-голосо-
ванию. «В основном это были фейки. 
Ни одно заявление, которое пришло, 
пока не подтвердилось», - сказала 
она. Элла Памфилова призвала за-
явителей не скрывать свои имена, 
иначе «грош цена такой гражданской 
активности».
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